
Списочный состав учёного совета БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ» 

 

 1. Волкогон Владимир Алексеевич, кандидат экономических наук, 

доцент, ректор ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет». 

 2. Грунтов Александр Владимирович, начальник Балтийской 

государственной академии рыбопромыслового флота. 

 3. Карпович Сергей Михайлович, начальник Калининградского 

морского рыбопромышленного колледжа. 

 4. Сулимов Евгений Геннадьевич, кандидат экономических наук, 

заместитель начальника БГАРФ по хозяйственной работе и строительству. 

5. Гончарова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, 

заместитель начальника БГАРФ по учебно-методической работе. 

6. Ермаков Сергей Владимирович, кандидат технических наук, 

директор морского института. 

7. Бондарев Виталий Александрович, кандидат технических наук, 

доцент, директор Центра по разработке методических рекомендаций в 

области обеспечения безопасности мореплавания судов рыбопромыслового 

флота. 

 8. Бугакова Нина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социальных наук, педагогики и права института 

инженерной педагогики и гуманитарной подготовки. 

 9. Букатый Виталий Михайлович, кандидат технических наук, доцент, 

профессор кафедры судовождения и безопасности мореплавания морского 

института. 

 10. Волхонская Елена Вячеславовна, доктор технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой судовых радиотехнических систем морского 

института. 

11. Даниленкова Валентина Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры техносферной безопасности и 

природообустройства института рыболовства и аквакультуры ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет» секции 

защиты в чрезвычайных ситуациях в БГАРФ. 

 12. Игушев Валерий Фёдорович, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой инженерной механики и технологии материалов 

морского института. 

 13. Мейлер Леонид Ефимович, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой организации перевозок морского института. 

 14. Мойсеенко Сергей Сергеевич, доктор педагогических наук, 

кандидат технических наук, профессор, профессор кафедры организации 

перевозок морского института. 

 15. Новиков Михаил Вячеславович, начальник управления 

мореплавания и практической подготовки. 



 16. Осняч Андрей Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры инженерной механики и технологии материалов морского 

института. 

 17. Розинкевич Дмитрий Васильевич, старший преподаватель кафедры 

физической культуры института отраслевой экономики и управления ФГБОУ 

ВО «Калининградский государственный технический университет» секции 

физического воспитания и спорта в БГАРФ. 

 18. Русаков Сергей Михайлович, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой электрооборудования и автоматики судов морского 

института. 

 19. Свиридюк Надежда Васильевна, учёный секретарь ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет». 

 20. Тимофеев Владимир Константинович, доктор военных наук, 

профессор, профессор кафедры судовождения и  безопасности мореплавания 

морского института. 

  

   

 
  

 


